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21 сентября
ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА.

Студенты институтов и факультетов вуза тор
жественным маршем прошли к нейтральному 
входу университета под звуки духового орке
стра. Их приветствовали руководство универ
ситета, директора институтов и деканы фа
культетов.

Каждый посчитал своим долгом поздравить 
ребят со столь важным событием в их жизни, 
пожелать дальнейших успехов, беречь студен
ческие традиции университета и высоко нести 
звание Студента ХГТУ.

Студентам первого курса был вручен сим
волический ключ от нашего вуза, после чего 
первокурсники прочитали клятву студента.

Студентам надолго запомнится празднич
ный концерт и дискотека в их честь.



t v  МЕЖДУНАРаДНОЕ СОВЕЩАНИЕ РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СИБИРИ ?Ф И 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИИ КНР_______
с  12 по 17 сентября 2001 г. в г. Хар

бине, КНР прошло четвертое Междуна
родное совешание ректоров вузов Вос
точных районов России и Северо-вос
точных провинций Китая.

В работе совешания приняли учас
тие ректоры и прорюкторы 30-ти вузов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока 
России, ректоры и проректоры 25-ти 
вузов провинций Хейлунизян и Цзи
линь, руководитель народного прави
тельства провинции Хейлунцзян, на
чальник управления образования про
винции Хейлунизян, представители 
Министерства образования Китая и 
Российской Федерации, секретариата 
китайско-российской комиссии по со
трудничеству в области образования, 
культуры, здравоохранения и спорта.

Проведено 4 пленарных заседаний, 
дискуссии по группам. В ходе заседаний 
были заслушаны и обсуждены доклады 
и сообщения, из них 10 представлено 
китайской и 1 о - российской стороной. 
Прошли посешения университетов г. 
Харбина по группам вузов.

Были обсуждены вопросы сотрудни
чества в области образования, науки и 
производственно-коммерческой дея
тельности, культуры и спорта, перспек
тивы подготовки китайских граждан в 
вузах Восточно1‘о региона России и рос
сийских граждан в вузах провинций 
Хейлунизян, Цзилинь, Ляонин, проведе
ние совместных научных исследований, 
обмена учеными, преподавателями, ста
жерами и студентами. Открыли совеша
ние начальник управления образования 
провинции Хейлунизян Лун Хао и на
чальник управления по международным 
связям Министерства образования КНР 
Ли Лунсян. Локладчики подчеркнули 
важность развития сотрудничества вузов 
России и КНР в области образования, 
науки, культуры и спорта и пожелали со
вещанию успешной работы.

12 и 13 сентября было проведено 4 
пленарных заседаний, во время которых 
были заслушаны и обсуждены доклады 
и сообщения, из них 10 представлено 
китайской и 1 о - российской стороной.

На последнем обшем заседании 
было обсуждено и единогласно приня
то решение 4-го международного сове
шания ректоров вузов Лальнего Восто
ка и Сибири РФ и Северо-восточных 
провинций КНР.

14 сентября представители вузов раз
делились на группы (технические, педа
гогические, медицинские, синтетические 
и сельскохозяйственные вузы) и провели 
обсуждения по ряду вопросов, вызыва- 
юших интерес у обеих сторон, обменя
лись планами о перспективах дальнейше
го сотрудничества. Были заключены до
говора и соглашения между вузами.

14 и 15 сентября участники совеша
ния посетили университеты г. Харбина 
по группам вузов. В программу посеще
ний входили: Технические вузы; Харбин
ский политехнический и Хейлунизянс- 
кий инженерный университеты. Педаго
гические вузы; Харбинский педагогичес
кий университет и Хейлунизянский пе-

дагогический институт Медицинские 
вузы: Харбинский медицинский универ
ситет и Хейлунизянский университет 
китайской медицины. Синтетические 
вузы; Хейлунизянский и Харбинский 
коммерческий университеты. Сельско
хозяйственные вузы: Северо-восточный 
сельскохозяйственный и Северо-восточ
ный лесной университеты.

В то же время участники симпозиу
ма считают, что решения 3-го совешания 
ректоров не были выполнены полнос
тью. В первую очередь, по таким направ
лениям, как формирование и реализация 
совместных научно-технических про
грамм, повышение квалификации и пе
реподготовки кадров по актуальным на
правлениям науки, техники и техноло
гии, культурный обмен студентами, пос
левузовское образование, совершен
ствование правового обеспечения и 
процедурно-технических проблем, свя
занных с въездом -  выездом в регионы 
сотрудничающих вузов.

Участники симпозиума отметили, 
что договоры и меморандумы 2000- 
2001 гг. между Министерством обра
зования Российской Федерации и Ми
нистерством образования Китайской 
Народной Республики о сотрудниче
стве в области образования. Договор 
о добрососедстве, дружбе и сотрудни
честве между РФ и КНР от 16.08.01 г. 
открывают новые возможности и фор
мы сотрудничества и интеграции в 
сфере образования.

Принимая во внимание необходи
мость активного развития, образователь
ных, научных и культурных связей Кита1) 
и России, имеющую особую значимость 
для российского Дальнего Востока и Се
веро-востока Китая, участники симпози
ума пришли к следующим решениям:

1. Основными направлениями меж
дународного сотрудничества в научной 
области считать:

1.1. Проведение совместных науч
ных исследований по наиболее акту
альным для обеих сторон проблемам. 
Создание обшего китайско-российско
го Фонда с целью поддержки и поощ
рения студентов и сотрудников вузов за 
достижения в области международно
го сотрудничества и развития образо
вательных программ.

1.2. Формирование, реализация и 
внедрение современных научных про
грамм и проектов вузов на двух- и мно
госторонней договорной основе.

1.3. Взаимовыгодный обмен научны
ми результатами, информацией, конк
ретным опытом реформирования систе
мы высшего образования.

1.4. Предоставление услуг (программ, 
оборудования и т.л.) для выполнения на
учных, экспериментальных работ парт
нерских вузов на договорной основе.

2. Приоритетными формами между
народного сотрудничества в области 
образования считать;

2.1. Совершенствование работы по 
организации краткосрочных программ 
по языковой подготовке китайских и 
российских граждан.

2.2. Организацию совместных фа
культетов и институтов для подготовки 
высококвалифицированных специалис
тов по наиболее актуальным направле
ниям науки, техники и технологии. Учеб
ные процессы при этом должны быть 
реализованы по согласованным учеб
ным программам и планам.

2.3. Обмен высококвалифицирован
ными специалистами в области наибо
лее актуальных направлений науки, тех
ники и технологии.

2.4. Прямые связи, осуществляемые 
на основе договоров между заинтересо
ванными вузами и организациями, вза
имный обмен результатами научных ис
следований, учебными и учебно-методи
ческими материалами и информацией.

3. Благоприятными условиями для 
развития межвузовских экономических 
связей считать:

3.3. Создание на договорной осно
ве межвузовских совместных предпри
ятий в области современной науки, тех
ники и технологии.

3.4. Организацию льготного междуна
родного туризма учащихся, преподавате
лей и сотрудников вузов России и КНР.

4. Издание материалов 4-го совеша
ния на русском, китайском и английском 
языках, которые будут способствовать 
реализации конкретных предложений 
ректоров вузов-участников совешания:

4.1. Создание Ассоциации вузов Вос
точного региона России и Северо-восточ
ных провинций Китая и международного 
регионального университета при ней.

4.2. Организация и проведение куль
турных мероприятий и студенческих игр по 
различным видам спорта мехсду вузами 
Дальнего Востока РФ и Северо-восточных 
провинций КНР. Обратиться в Государ
ственные органы управления физической 
культуры и спорта РФ и КНР о включении 
спортивных игр в программу межправи
тельственного соглашения между КНР и РФ 
о сотрудничестве в области спорта.

4.3. Подготовка справочной электрон
ной базы данных в в у ^  России и КНР.

4.4. Разработка предложений по 
организации и проведению передвиж
ных вузовских выставок-ярмарок.

5. Продолжить практику проведения 
научных симпозиумов по специальнос
тям или определенным темам заинтере
сованных вузов Восточных районов Рос
сии и Северо-восточных провинций 
КНР, с привлечением ученых и специа
листов из других регионов.

6. Провести 5-й симпозиум ректоров 
вузов Восточных районов России и Се
веро-восточных провинций КНР в 2003 
году в городе Хабаровске.

Принято единогласно на последнем 
заседании 13 сентября 2001 года в г. Хар
бине. 15-17 сентября организаторы со
вешания предложили российским учас
тникам культурную программу. В нее вхо
дили концерт студентов и преподавате
лей Инстит^а искусств при харбинском 
педагогическом университете, посеще
ние национальных парков, храмов, экс
курсия по центральной части города.
Отдел международных связей ХГТУ
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ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ
10 сентября в нашем Университете 

(при солействии Центра корпоратив* 
ного прелпринимательства, г. Влади
восток; Ш колы менеджеров "П ерсо
нал-Систем", г. Хабаровск; Хабаровс
кого государственного технического 
университета) состоялась открытая 
лекция ведущего гум анитарного тех
нолога России, проф ессора Высшей 
школы экономики Петра Георгиевича 
Ш едровиикого, посвяшенная пробле
мам стратегического развития госу
дарственной экономики, и в частности, 
экономики Дальнего Востока Россий
ской Федерации. Продолжая тради
цию публичных чтений, столь привыч
ную для крупных учебных центров, 
Университет предоставил актовый зал 
для организации первой открытой лек
ции П.Г. Шедровиикого на территории 
Хабаровского края. Редакция сочла не
обходимым привести, в сокращенной 
форме, текст выступления П.Г. Шедро
виикого, поскольку выступление ис
следователя, продолжающего линию 
гуманитарных исследований М осков
ского методологического кружка, пе
ред общественностью ХГТУ соверши
лось впервые.

"...Ст|эатегии предполагают целенап
равленные изменения. Исторически сло
жились три подхода к их построению и 
реализации. Первый характерен для про
двинутых традиционных обществ и бази
руется на идее циклического времени. 
Согласно этой идее, в мире не может 
произойти ничего принципиально ново
го: все повторятся. В этом вечном круго
вороте предпочтительно двигаться по 
«гармоничной» траектории. В целях пе
редачи опыта друг другу понятие о такой 
траектории нужно как-то фиксировать 
(ртзличатъ свои последовательные поло
жения в описываемом движении). Аля 
этого требуется система координат (ба
зис). У  китайцев таким универсальным 
базисом служили 64 гексаграммы книги 
«И», известной до последнего времени 
как классическая «Книга Перемен» (пока 
не было выдвинуто новое толкование 
понятия «и» - шпустячок «, толкования, 
смысл которого весьма существенен для 
понимания восточных стратегий. Такой 
пустячок, маленький камешек, сдвину
тый в нужное время в нужном месте, вы
зывает горные лавины).

Для каждой из 64 позиций (обозна
чаемых гексаграммами) известны и вы
верены тысячелетиями отношения нега
тива или позитива с остальными пози
циями китайского лискретного универ
сума. Отсюда залачи стратега : понять, 
в какой позиции находишься сам; в ка
ких позициях находятся вероятные 
противники. Тогда очевидно, в какую 
позицию следует переходить самому, 
каких движений ждать от врагов. Мас
кируешь со всею тщательностью свою 
позицию, выдавая ее за нечто противо
положное, и в то же время ставишь зас
лоны на пути наивыгоднейшего движе
ния противника. Рецепт равно справед
лив для личного единоборства, для 
внешней и внутренней государствен
ной политики. Китайцы до сих пор с ус
пехом используют стратегию «один-

два» для построения отношений с окру
жением: двумя Кореями, двумя Тибета- 
ми (китайским и индийским), двумя 
Вьетнамами, Тайванем и Сингапуром. А, 
может быть, - и с другими странами (?).

Эффективность подхода полтверж- 
лена веками сушествования Срелинной 
империи.

Актуален ли этот экскурс для нас се
годня? При ответе на этот вопрос полез
но задуматься, не циклично ли течет вре
мя в супер-современных бюрократичес
ких иерархических системах.

Второй подход к стратегиям развил
ся в прогрессистких обществах западно
го типа (включая Японию). Он ориенти
рован на выбор оптимальных решений 
в условиях стабильных или меняющих
ся по известным законам (включая кри
зисы) окружающих условий. По нему 
выпушено множество переводной и 
отечественной литературы. Особо уро
жайным выдался год нынешний.

Эффективность подхода полтверж- 
лена прололжаюшимся до сих пор бур
ным развитием Запалного альянса. 
Хотя можно отметить, что для Запала в 
связи с исчерпанием ресурса стабиль
ности становится актуальным поиск 
иных путей развития.

Обильная библиография избавля
ет от необходимости подробного изло
жения материала. Преподавание темы 
«Стратегия» технологизировано, алго
ритмизировано и пользуется спросом. 
Особенно -  учитывая, что «экономика 
России либо должна стать эффектив
ной, повторив послевоенный рывок 
Японии и Европы, либо она не будет 
экономикой развитой страны». Одна
ко, необходимые нам на самом деле 
структурные изменения (в противопо
ложность предлагаемому количе
ственному «рывку») превосходят все, 
на что «заточены» западные техноло
гии. Как говаривал один польский эко
номист, легко из яиц сделать яичницу, 
но мало кому удавалось превратить 
яичницу в исходный продукт. Живот
репещущий пример - реструктуриза
ция РАО ЕЭС. Здесь речь идет не о том, 
чтобы получить и использовать конку
рентные преимущества, а в том, чтобы 
ПОРОДИТЬ КО НКУРЕНиИЮ  между 
выделяемыми из состава РАО генери
рующими компаниями и, по возможно
сти, придать ей конструктивный харак
тер. Медлить тоже нельзя; аналитики 
предупреждают о приближении 
энергетического кризиса.

Конечно, убийственно уклоняться от 
реальности, но ведь уклонение это одина
ково возможно как в сторону генерализа
ции, так и в сторону детализации. Кто вы
живет в этом мире? Умеющий сосредото
чить необходимые ресурсы в той точке оси 
«генерализализация-детализаиия», где в 
данный момент протекают определяющие 
процессы. Это и есть стратег. Какая им
портная технология позволяет это делать? 
Проклятие Запада состоит в декомпози
ции проблем. Она уводит от целостности 
и понимания масштаба, порождает «ки
бернетические» схемы, вполне проявив
шие свою несостоятельность в качестве 
схем, организуюших деятельность.

профессор П .Г  Щ едровицкий
Актуален ли для нас обсуждаемый 

подход сегодня? Да, если мы есть часть 
устойчивого иелого или готовы погру
зиться в частные проблемы, отдав целое 
на волю случая.

Третий подход к стратегиям по
явился на сломе лемиургических об
ществ, не связанных какими-либо ог
раничениями, развивавшихся вопреки 
многим экономическим, социальным, 
политическим закономерностям, ха
рактерным для Запала (и неосознанно 
распространяемым в мышлении за
падных стратегов на весь мир).

Место разработки стратегий обыч
но занимало простое планирование от 
достигнутого уровня. Мы не будем за
ниматься обсуждением причин про
изошедшего затем слома. Сосредото
чимся на подходе к  построению и реа
лизации стратегий, более приспособ
ленных к «жизни во взрыве», в неста
ционарных переходных обществах с 
неясной перспективой.

Итак, третий подход к стратегиям 
есть метолологическое программиро
вание, связанное с практикой оргдея- 
тельностных игр (ОДЙ), основанное на 
работах по теории деятельности П.Г. 
Шедровиикого и его школы.

Он получил свое графическое воп
лощение в конусе развития. Обычно 
методологическое программирование 
разворачивается с целью разработки 
стратегии на предварительно структу
рированной группе высшего и средне
го управленческого персонала фирмы, 
осознавшей себя коллективным 
субъектом (Ведь знание распределено 
в мире, компетенция субъектов локаль
на). В ней специальными средствами 
реализовано одновременное отслежи
вание всех стадий разработки. Она же 
в ходе работы становится силой, спо
собной обеспечить достижение наме
ченного результата.

Мы временно абстрагируемся от сло
жившейся ситуации и строим вообража
емую картину (А) того, что хотели бы по
лучить в идеале; при этом все ограниче
ния на ресурсы полагаем снятыми. Не за
бываем простроить и свое место в карти
не (А). Помешаем картину (А) в некоторой 
точке временной оси (например, 2(Ю6 
год). Возвращаемся в текущий момент вре
мени и проводим анализ ситуации (вклю- 

Продолж ение на стр. 4
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Продолжение «Отщ>ытой лекции» 
чаюший структурную идентификаиию). 
Строим реальную картину (В) суше- 
ствуюшего положения дел. (А) и (В) 
представляют собой два сечения ко
нуса развития, который мы затем де
тализируем, прописывая в попятном 
движении от (А) к (В) годовые проме
жуточные срезы (С). При этом конк
ретизируем с желаемой степенью 
подробности ежегодные задания для 
своей дальнейшей проектной работы. 
Достигнув в попятном движении теку- 
шего момента времени, переходим к 
прямому движению от (В) к (А) и, опи
раясь на промежуточные срезы (С), 
строим реализационные программы 
2001 г., 2002 г. и Т .Д . Здесь уже уме
стно оценивать объемы работ, опре
делять исполнителей, контрагентов, 
поставщиков, источники финансиро
вания. Если мы оказываемся не спо
собными изыскать ресурсы для обес
печения полученного пакета годовых 
реализационных программ, то можем 
отнести картину желаемого будуще
го (А) на более поздний срок, либо сни
зить уровень притязаний. Осуществ
ляя мониторинг, в любой момент мы 
можем учесть возникающие непред
виденные обстоятельства. Это реко
мендуется делать периодически.

Очевидно, что двигаясь «от дос
тигнутого», мы никогда не реализуем 
картины (А), и можем даже удалять
ся от нее. Метод СМА-программиро- 
вания столь мощен, что даже частич
ная реализация его результатов вы
водит коллективного субъекта на 
качественно новый уровень.

Эффективность подхода под
тверждена многочисленными разра
ботками концепций, стратегий, от
раслевых и региональных программ 
развития. Однако, подход не полу
чил признания на государственном 
уровне, поскольку приводил к не
предсказуемым вариантам рещения 
проблем. Чаще всего результаты 
ОДИ не внедрялись, но использова
лись как мощнейший рычаг перерас
пределения административного ре
сурса. Только в последние годы в 
нашем обществе появилось понима
ние того, что само решение некото
рых проблем является большей цен
ностью, чем предсказуемость дета
лей такого решения. Теория деятель
ности обладает всем необходимым, 
чтобы быть идеологической, теоре
тической и инструментальной базой 
консалтинга и давно проявляет себя 
в таком качестве.

Заметим, что выбранный (осоз
нанно или неосознанно) подход к по
строению стратегии определяет от
ношение к основным реалиям совре
менности, используемым в качестве 
инструментов реализации стратегий 
- скажем, к СМИ, к Интернету. 
Стратегии поведения уровней 
иерархических организаций по отно
шению друг к другу, также, могут 
строиться в разных подходах. На пе
ресечении могут создаваться усло
вия для возникновения креативнос
ти. Но это -  темы отдельных пове
ствований..."

Х Л Е Б  Н А С У Щ Й Ы Й

ЕЕ

Сегодня, в нашем вузе, в условиях постоянно увеличивающегося набора на все 
формы обучения, в светлое время суток находится множество людей. Жизнь Универ
ситета не затихает с окончанием учебных занятий и потому крайне острой представ
ляется проблема обеспечения общественности вуза полноценным питанием, питье
вой водой, туалетными комнатами. В настоящее время Университет располагает дос
таточно развитой системой общественного питания. Организацией питания занима
ются три предприятия: ООО КОП (комбинат общественного питания) -  руководитель 
Руднева Лидия Васильевна; ЧП кафе "Ю ность" -  руководитель Панова Надежда CDe- 
доровна; ЧП столовая "Ую т" -  руководитель Черемных Лариса Олеговна.

Эти предприятия располагают 3-мя (расположенными в здании ХГТУ) стацио
нарными помещениями на 182 посадочных места. Кроме этих предприятий по 
всему корпусу центрального здания университета действуют точки по продаже с 
лотков хлебобулочных изделий, пирожков и прочей выпечки.

Все предприятия общественного питания оказывают и дополнительные услуги: 
по обслуживанию юбилеев, дней рождения, торжественных мероприятий для уча
стников ВОВ и ветеранов, ритуальные обеды.

Преподавательский зал (правое крыло).
Режим работы: с 9 до 15, в субботу с 9 до 14 часов. Посадочных мест -  58. Ежед

невно питаются в столовой около 160 человек. С учетом торговли с лотков столо
вая обеспечивает питанием до 500 человек. Наценка на продукты 75 %. Ассорти
мент ежедневно: холодные закуски, салаты -1 2  наименований; 1 -е блюда -  2 найм.; 
2-е мясные -  6 найм.; гарниры -  2 найм.; напитки -  4 найм.; молочные -  3 найм.; 
выпечка разнообразная -  9 наименований. Завтрак в преподавательском зале стоит 
12 рублей, обед -1 3 , с салатом 16 рублей. В наличии и сравнительно дешевый и до
рогой ассортимент. Посещают столовую в основном на перерыве между 2-ой и 3- 
ей парами и на большом перерыве. В последнее время в столовой в эти периоды 
времени очереди. Столовая правого крыла пользуется репутацией пункта питания, 
где можно вкусно и недорого поесть. Сейчас у нас в университете много заочни
ков, которые так же питаются в университетских столовых. По результатам опроса 
преподавательский зал у них на лучшем счету. В этом основная причина очередей.

Посетителями столовой являются не только студенты, но и работники универ
ситета -  преподаватели и сотрудники. Доля работников среди питающихся около 
1 5 -2 0  %. Питаются в этой столовой те, кому территориально ближе и кого устра
ивает сравнительно небольшая иена питания. На столах в столовой чистые скатер
ти, в зале новые стулья, халаты на работниках чистые и опрятные. Отзывы на вкусо
вые качества и стоимость питания, на культуру обслуживания хорошие.

Столовая левого крыла "Ую т".
Время работы: с 9 до 17 часов. Посадочных мест -  64. Посещаемость 1 6 0 -1 8 0  

человек в день. Наценка на продукцию 105 %. Ассортимент ежедневно: холодные 
закуски, салаты -  13 наименований; 1 -е блюда -  1 найм.; 2-е мясные -  11 найм.; 
гарниры -  4 найм.; напитки -  3 найм.; разнообразной выпечки нет. Меню столо
вой специфично: много острых блюд и нет молочных, выпечки т.к. для производ
ства этих изделий нет соответствующего оборудования. Стоимость завтрака, со
ставляет 14 рублей, обед -  20 руб., с салатом -  24 рубля. В последнее В{юмя про
изошло значительное повышение стоимости питания в столовой "Уют" из-за удо
рожания продуктов на оптовых рынках. Посетителями в основном являются сту
денты международного факультета, преподаватели и сотрудники, работающие в 
левом крыле, а также, любители восточной кухни. Хотя "восточными" являются 
только салаты, все остальные блюда -  традииионны для наших столовых. Доля со
трудников, в общем составе посетителей, составляет 10 -  15 %. Качество приго
товленных блюд хорошее. В помещении чисто и опрятно, на столах скатерти. Пер
сонал столовой с готовностью откликается на все предложения и замечания.

Кафе "Ю ность"( центр).
Время работы: с 9 до 17 и в субботу с 9 до 15 часов. Посадочных мест -  70. Посе

щаемость зала 180 человек в день. С учетом торговли с лотков -  500 человек. Нацен
ка на продукцию 105 %. Ассортимент ежедневно: холодные закуски, салаты -  11 
наименований; 1 -е блюда -  2 найм.; 2-е мясные -  8 найм.; гарниры -  3 найм.; напитки 
-  6 найм; выпечка разнообразная -  12 -  15 наименований. Позавтракать в кафе 
"Юность" можно на 12 рублей, а стоимость обеда от 20 до 25 рублей. В кафе преоб
ладают дорогие мясные блюда, несколько видов салата по иене до 4-х рублей, ос
тальные дороже, самый дорогой салат "Березка" 11,5 рублей. Пообедать в кафе 
"Юность" можно от 17 рублей, средняя стоимость обеда -  25 рублей. Качество гото
вых блюд хорошее. Растительное масло для жарки используется, в основном, им
портное, поступает в цех ежедневно, обновляется регулярно. В кафе питаются и 
студенты, и сотрудники. Доля работников в составе посетителей составляет на 60 
студентов 1 0 - 1 2  работников. В зале кафе оборудован 1 стол для профессоров и 2 
стола для преподавателей. Зал хорошо о<}к)рмлен, столы покрыты скатертями, кухня 
отделена от зала сплошной перегородкой. Работники столовых убедительно просят 
студентов и сотрудников вуза не уносить посуду в другие помещения, т.к. при резко 
возросшем количестве посетителей, дефицит посуды ошутим. В заключение можно 
отметить, что за исключением некоторых недоработок система общественного пи
тания работает у нас и на нас нормально. Руководство столовых и кафе выражают 
готовность продолжать сотрудничество с университетом и пожелание обсудить с 
руководством университета возможность снижения иен на готовую продукцию за 
счет льготных условий для их производственной деятельности.

Профком ХГТУ
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ВЕСТИ УНИВЕРСИТЕТА
28 сентября 2001 гола состоялся Уче

ный совет ХГТУ. На нем обсуждался воп
рос "О б участии кафедр университета 
в комгиексном воспитании студентов (учеб
ная,научная и внеучебная деятельность)"

Рассматривая качественную подготовку специалистов как 
единый процесс обучения и воспитания, администрация, про
фессорско-преподавательский коллектив университета выс
траивают систему, создающую условия для взаимодействия 
студентов и преподавателей в рамках учебного процесса и во 
внеучё0ное время, позволяющую добиваться более действен
ных результатов.
. В университете разработана и утверждена Концепция вне- 
учебной работы со студентами, в которой сформулированы 
основные цели и задачи воспитания в условиях вуза. Сфор
мирована структура отдела воспитательной работы, ведется 
прстоянная работа по соверщенствованию кадровой полити
ки. В институтах и факультетах укомплектованы щтаты заме
стителей директоров по воспитательной работе, а в студен
ческие группы первых и вторых курсов назначены кураторы, 
избраны студенческие советы студентов на втором и третьем 
курсах университета и в общежитиях студенческого городка.

На основе разрабатываемых планов воспитательной де
ятельности институтов и факультетов, планов и программ 
общественных организаций, клубов, кружков, секций и сту
дий ежегодно разрабатывается и утверждается Координа
ционный план внеучебной работы со студентал1И ХГТУ, ко
торый доводится до всех структурных подразделений. План 
включает в себя более пятидесяти массовых университетс
ких мероприятий, совместных со студентами, приоритет
ные из которых становятся традиционными и проводятся в 
активной, интересной форме.

Осуществляя контроль за ходом выполнения Координа
ционного плана воспитательной работы в декабре 2000 
года Ученый Совет университета рассмотрел вопрос "О 
работе кураторов по организации воспитательной среды 
университета". В решении Совета отмечен положительный 
опыт, но также выявлен ряд недостатков, в том числе, по 
организационному и методическому обеспечению работы 
кураторов и преподавателей в деле воспитания студенче
ства как личностей. Ученый Совет принял решение активи
зировать роль кафедр университета по обеспечению вос
питательного взаимодействия преподавателей и студентов 
в учебное и внеучебное время.

Единство учебно-воспитательного процесса до сих пор 
является мощным потенциалом и неиспользованным резер
вом в совершенствовании воспитания студентов и для реше
ния этой задачи настала необходимость организовать в уни
верситете смотр-конкурс между кафедрами на лучшую орга
низацию учебно-воспитательной работы.

Научно-техническая библиотека ХГТУ
приняла участие в краевом смотре-конкурсе по эко
логическому просвещению населения в 2000-2001 
годах, учрежденному департаментом природных ре
сурсов по Дальневосточному региону, комитетом по 
культуре и искусству администраиии Хабаровского 
края, комитетом общего образования администра
иии Хабаровского края, управлением высщего и 
среднего профессионального образования Хабаров
ского края.

Директор библиотеки Х Г Т У  ФедорееваЛ.В.

С м отр -конкурс проводился в два тура; в 1 -ом 
туре выявлялись лучщие библиотеки города, во 
2-м туре -  лучщие библиотеки нащего края. Биб
лиотека ХГТУ успещ но прощла оба тура и выш
ла на 2-е место по Хабаровскому краю. Побе
дители второго тура приняли участие во Всерос
сийском  см отре -кон кур се  по экологическом у 
просвещ ению. Результаты будут объявлены в 
коние 2001 года.

21 сентября на торжественном собрании 
библиотечной общественности была вручена 
награда за второе призовое место по краю 
Научно-технической библиотеке ХГТУ.
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АКТУАЛЬНО
Актуальность проблемы законодательного регу

лирования предметов ведения н полномочий меж
ду федеральньти, региональными и муниципаль
ными уровнями власти очевидно и не вызывает 
сомнения в контексте функционирования едино
го правового пространства на территории Россий
ской Федерации.

Правовая база, позволяющая решать вопросы раз
граничения предметов ведения и полномочий между 
федеральными, региональными и муниципальными 
уровнями власти представлена; Конституцией РФ; 
Федеральным законом «О принципах и порядке раз
граничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Феде
рации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации». Все, указанные выше 
законы содержат положения, регламентирующие в той 
или иной степени разграничение полномочий различ
ных уровней государственной власти. Однако, в сло
жившейся системе правового регулирования взаимо
действия различных уровней государственной власти 
по предметам совместного ведения имеются серьез
ные, принципиальные недостатки, затрудняющие эф 
фективное проведение государственной региональ
ной политики.

В целях совершенствования системы государствен
ного управления и развития местного самоуправления 
для того, чтобы местные сообщества могли сами решать 
свои проблемы, которые непосредственно касаются на
селения, а также, для развертывания «гражданского об
щества», Указом Президента Российской Федерации «О 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
подготовке предложений о разграничении предметов ве
дения и полномочий между федеральными органами го
сударственной власти, органами государственной вла
сти субъектов Российской Федерации и органами мест
ного самоуправления» предусматривается разграниче
ние полномочий между государственными, федеральны
ми и муниципальными органами власти.

Во исполнение Указа Президента Российской Феде
рации от 21 июня 2001 года № 741 «О Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по подготовке пред
ложений о разграничении предметов ведения и полно
мочий между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органами местного самоуправле
ния» и в целях совершенствования законодательной ос
новы федеративных отношений и реализации Феде
рального закона «О принципах и порядке разграниче
ния предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и орга
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;

1. Образовать Комиссию при полномочном предста
вителе Президента Российской Федерации в Дальнево
сточном федеральном округе по подготовке предложе
ний о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной влас
ти, органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации и органами местного самоуправления 
(далее именуется -  Комиссия) и утвердить ее состав 
согласно приложению.

2. Возложить на Комиссию;
-  разработку и внесение в Комиссию при Президен

те Российской Федерации предложений о разграниче
нии предметов ведения и полномочий между федераль
ными органами государственной власти, органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления;
-  разработку и внесение в Комиссию при Президенте 
Российской Федерации предложений по договорному 
разграничению предметов ведения и полномочий меж
ду федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации;
-  разработку и внесение в Комиссию при Президенте 
Российской Федерации предложений по соглашениям 
между Правительством Российской Федерации, феде
ральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции о разграничении полномочий и передаче осушеств- 
ления части полномочий;
-  оказание содействия в устранении возможных разно
гласий в процессе работы по приведению конституций, 
уставов, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, договоров и согла
шений о разграничении предметов ведения и полномо
чий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами;
-  подготовку предложений о применении Президентом 
Российской Федерации согласительных процедур для 
разрешения разногласий между органами государствен
ной власти Российской Федерации и органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии со статьей 85 Конституции Российской 
Федерации.

Комиссии в своей практической деятельности учиты
вать материалы рабочей группы Государственного со
вета Российской Федерации по подготовке предложе
ний о разграничении полномочий и предметов ведения 
между федеральными, региональными и муниципальны
ми уровнями власти.

3. Комиссии в срок до 10 декабря 2001 года обоб
щить предложения органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного са
моуправления и представить их в Комиссию при Прези
денте Российской Федерации по подготовке предложе
ний о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления.

4. Главным федеральным и федеральным инспекто
рам аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе обобщить и представить в Комиссию предложе
ния субъектов Дальневосточного федерального округа.

5. Опубликовать данное распоряжение в средствах 
массовой информации.

6. Распоряжение вступает в силу со /шя его подпи
сания.

Полномочный представитель Президента Рос
сийской Федерашш К. Пуликовский

Продолжение на стр. 7
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Создана Комиссия при представителе Президента 
Российской Федерации в городе Хабаровске, при мэ
рии Хабаровска, а также в муниципальных органах 
Хабаровского края. Целью работы данной Комиссии 
является четкое разграничение предметов ведения и 
полномочий на основе действующей Конституции Рос
сийской Федерации, путем внесения дополнений, уточ
нений в конституционные федеральные законы.

профессор, д.ю.н., директор ДВЮ ИЛончаков А.П.
Предпринимаемые государством шаги направлены 

на увеличение роли местных органов самоуправления. 
Предусматривается, что местные органы будут полу
чать часть налогов, собираемых на их территории для 
решения насущных проблем данных районов.

Представленные направления совершенствования 
правового регулирования взаимодействия всех ветвей 
власти в целом и органов местного самоуправления 
не могут остваться вне поля внимания Высшей шко
лы, формирующей нравственную высокопрофессио
нальную личность как основу гражданского общества.

В заданном направлении можно отметить комп
лексный подход к организации отмеченного механиз
ма, осуществляемый в рамках ХГТУ, отправным мо
ментом которого во многом явилось типологизация 
учебного процесса в ХГТУ.

Проводимые, в нашем Университете, научно-ис
следовательские изыскания носят не только научно- 
теоретический характер. Материалы исследований 
рассматриваются на научно-практических конферен
циях не только федерального, но и международного 
масштаба, находят свое выражение в виде внесения 
предложений в различные законодательные акты 
органов федеральной власти, органов власти 
субъектов федерации и органов местного самоуправ
ления, при этом обоснованность, актуальность и 
практическая значимость подтверждаются множе
ством актов внедрения разнообразных исследований 
(студенческие курсовые и научные работы, диссер-

Хабаровский государственный 
технический университет 

объявляет конкурс 
на замещение 

вакантных должностей;
Доиентов на каАедуы: физической культу

ры и самообороны; литейного производства и тех
нологии металлов; теплотехники, теплогазоснаб- 
жения и вентиляции; строительного производства; 
автомобильных дорог; химии; технологии дерево
обработки; строительных материалов и изделий; 
автоматики и системотехники; компьютерного 
проектирования и сертификации машин; эксплуа
тации автомобильного транспорта; государствен
но-правовых дисциплин.

Старших преподават елей на каф ед
ры: физической культуры и самообороны ; 
государственно-правовых дисциплин; дизай
на; теплотехники, теплогазоснабжения и вен
тиляции; экономической теории; программно
го обеспечения вы числительной техники и 
автоматизированных систем; экономики и уп
равления в отраслях химико-лесного комп
лекса; геодезии и зем леустройства; техни- 
ческой'эксплуатации и ремонта автомобилей.

П реподават елей на каЛ едры : д в и г а 
телей внутреннего сгорания; уголовно-пра
вовых дисциплин; технической эксплуата
ции и ремонта автомобилей; государствен
но-правовы х дисциплин; деталей  машин.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опуб
ликования.

Желающие принять участие в конкурсе дол
жны представить следующие документы; за
явление (на имя ректора ХГТУ), список науч
ных трудов.

Обращаться по адресу: 680035; ул. Тихо
океанская, 136; ауд. 212л, 422п.

Справки по телефонам: 358-360, 358-545.

таиионные и плановые исследования), ведущихся в 
разнообразных подразделениях университета.

Профессорско-преподавательский состав прини
мает активное участие в повышении качества под
готовки специалистов, установлении связей с дру
гими вузами, развивая сотрудничество с профиль
ными службами исполнительных органов власти и 
правоохранительными органами, что способствует 
дальнейшему совершенствованию общественных от
ношений в области разграничения и уточнения ком
петенции органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Я



1 ОКТЯБРЯ -  МЕЖА УНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

^  " ■ " "  ^
Ректорат, профком и Совет ветеранов университета поздравляют Вас

с Межлунаролным лнем пожилых люлей и приглашают Вас на торжествен
ные мероприятия, проводимые в университете 1 октября 2001 года.

Программа:
13:30 -  сбор приглашенныхвактовом зале;

14:00 -  встреча с руководством университета; 
14:50 -  концерт художественной самодеятельности

15:30 -  чаепитие по подразделениям.

о б ъ я в  л  ЕДИ я
Приказ №001/362о6ш. 

от 31 августа 2001 года
Во исполнение приказа 

министра образования 
Российской Федерации № 
2974 от 16 августа 2001 
года "О б  ограничении ку
рения табака"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить курение 

в университете и общежи
тиях студенческого город
ка с 1 сентября 2001 года.

2. Руководителям под
разделений ознакомить с 
данным приказом студен
тов, преподавателей и со
трудников под роспись.

3. Для осуществления 
контроля за выполнением 
приказа службе социаль
ной безопасности (Баша- 
рымов М.А.) организовать 
постоянное дежурство.

4. Деканам институ
тов, факультетов прини
мать исчерпывающие меры 
к не выполняющим приказ 
вплоть до отчисления из 
университета.

И.о. ректора универ
ситета профессор

А. И. Каминский

Сердечно поздравляем директора Аальне- 
восточного института отраслевых техноло
гий, управления, бизнеса и права

Петра Аллитриевича Шляхова
с  награждением его нагрудным знаком  "П о 

четный работник Высшей школы Российской 
Ф едерации".

Поздравляем кафедру "Ф и зи че ско й  куль
туры  и саллообороны", профколл П П С  и со 
трудников Университета с награждением их за 
активное участие в VIII краевом ф изкультур
но-оздоровительном фестивале "Азарт. Здоро
вье. О тАЫ Х." почетной грамотой Администра
ции Хабаровского края и Хабаровского крае
вого объединения профсоюзов.

3 октября 2001г. в 13.20, в ауд.421п. 
состоится общее собрание трудового коллектива 
ДВЮИ: выборы делегатов на конференцию ХГТУ 
по принятию новой редакции Устава унчверснтета

Редакция газеты «Технополис» 
приглашает к активному сотрудничеству 

профессорско-преподавательский состав, 
студентов и сотрудников Университета, 

для создания печатных материалов .

Вниллание!
Студентам из катего

рии малообеспеченных 
семей для получения ча
стичной компенсации 
по проезду на обще
ственном транспорте, 
СРОЧНО сдать справ
ки для подтверждения 
малой обеспеченности:

1. С правку о соста
ве семьи (из д ом оуп
равления);

2. Справку о дохо
дах родителей (зарпла
та, пособие или пенсия 
за последние три меся
ца). Доход на каждого 
члена семьи не должен 
превышать 1002 руб
лей. Если родители не 
работают: справку из 
центра занятости насе
ления. Если нет одного 
родителя: копию свиде
тельства о смерти или 
разводе.

Справки сд авать в 
стуленческий проф
ком, аул. 245 центр.
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